
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для профессии 29.01.08.  Швея 

        
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

29.01.08 «Швея» 

Программа рекомендована Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным основным профессиональным образовательным 

программам профессионального образования. Заключение  Совета № 4 от «17» января 

2012г. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

            

               Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и правовые основы 

производственной деятельности» является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 29.01.08. Швея 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, в общепрофессиональные  дисциплины. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

Содержание программы «Экономика и правовые основы производственной 

деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

-ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

 -применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

 -защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

- знать основные принципы рыночной экономики; 

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли; 

- организационно-правовые формы организации; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Раздел 1 Экономика 36 - 

Раздел 2 Право 36 - 

Итого 72 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

36 

ВСЕГО 108 
 

4.Форма контроля 

Во 2 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель     «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева», высшая  категория. 

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 

 для профессии 19601 «Швея». 
 

Программа ОП.05 «Безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 

примерной программы, на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) НПО по профессии 19601 «Швея». 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального обучения – программе 

профессиональной подготовки по профессии - рабочего (должности служащего) 19601 

«Швея». Изучается как общеобразовательный цикл. 
 

 
1. Цель изучения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 



• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

уметь 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 

Введение 2 - 

Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 
23 - 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
24 - 

Основы военной службы 28 - 

Итого 79 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций с 

использованием информационных технологий и др. 
26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

    Всего 79 



 

 

 4.Форма контроля 

Во 2 семестре – дифференцированный зачет 

 
  5.Составитель: Евгений Юрьевич Хорешко  – преподаватель БЖ  ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 
 
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

для профессии 29.01.08 ШВЕЯ 

 

Рабочая программа ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов разработана на основе  ФГОС по профессии 29.01.08 Швея, 

примерной программы ПМ.01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из 

различных материалов  рекомендованной  Советом Министерства Образования и Науки 

Челябинской области по примерным ОПОП (заключение Совета по примерным ОПОП № 

4 от  «17» января 2012 г.).  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля «Выполнение работ по обработке текстильных 

изделий из различных материалов» является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 29.01.08 «Швея» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

 

1. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения по программе профессионального 

обучения-программе профессиональной подготовки по профессии рабочего29.01.08 Швея. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; 

- устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

-выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 

операций и материалов       

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей; 

-виды и качество обрабатываемых материалов; 

-назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его  

наладки; 

 -способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин 

3. Структура и содержание модуля 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных 



и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

МДК 01.01Технология обработки текстильных 

изделий 

  

Раздел 1. Выполнение различных видов работ 

по обработке текстильных изделий 

124 - 

Раздел 2. Обработка деталей и узлов 

текстильных изделий 

147 - 

Раздел 3. Выполнение технологической 

обработки изделий из текстильных материалов 

184 - 

Учебная практика 1080 - 

Производственная практика 360 - 

ИТОГО: 1895  

ВСЕГО 1895 
 

4.Форма контроля 

В 4 семестре: 

МДК 01.01 – дифференцированный зачет 

УП 01- зачет 

ПП 01- зачет 

ПМ.01 – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Долинина Светлана Васильевна  – мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА  

29.01.08.  ШВЕЯ        

(для групп из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Программа учебной дисциплины «Социально-бытовая ориентировка» 

является частью основной образовательной программы профессионального 

обучения-программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

(должности служащего) для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или 

среднего общего образования и не достигших двадцати трех лет. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Социально-бытовая ориентировка » относится к циклу социальной 

адаптации. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  



формирование навыков социально- бытовой ориентировки учащихся, имеющих 

отклонения в умственном и психическом развитии.  

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен уметь: 

 - Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на 

одежде различными способами. 

 -   Применять правила и принципы здорового питания;  готовить домашнюю 

выпечку, уметь консервировать; применять правила сервировки стола и хранения 

продуктов; 

-  Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические 

нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

 - Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 - Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера. 

 - Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

- Совершать покупки в магазинах, торговых центрах; 

-  Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных 

отправлений. 

  - Получать медицинскую помощь: скорую мед. помощь, записываться на прием к 

врачу, проходить профилактические медосмотров и др.; 

 - Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать 

заявления, автобиографию, расписку, докладную и заполнять анкету 

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен знать: 
 - Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, 

способы выведения пятен в домашних условиях. 

  - Правила и принципы здорового питания; изготовление домашней выпечки, 

консервирования; правила сервировки стола и хранения продуктов; 

- Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, 

семейные традиции, обязанности членов семьи. 

- Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

 - Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов 

интерьера, 

правила сохранения жилищного фонда. 

- Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила 

поведения 

в аэропорту. 

- Основные правила покупателя в магазинах, торговых центрах, интернет магазинах; 

иметь представление о покупке товаров со скидками, по акции; 

- Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

- О полисе обязательного медицинского страхования; порядке получения 

медицинской помощи: скорая мед. помощь, запись на прием к врачу, прохождение 

профилактических медосмотров и др.; 

 - Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов 

для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию. 

      3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Введение. 1 

Раздел 1. Приспособление к условиям бытовой среды 37 

Раздел 2. Приспособления к условиям социальной 

среды 

28 

 66 



Внеаудиторная самостоятельная работа 

составление опорного конспекта, работа 

со справочной литературой, подготовка 

сообщений, рефератов, презентаций. 

33 

ВСЕГО 99 

 

4.Форма контроля 

В  4    семестре –  дифференцированный зачет 

5.Составитель  

Преснякова Александра Алексеевна  – преподаватель ГБОПУ  «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

29.01.08.  ШВЕЯ 

 (для групп из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

   Программа учебной дисциплины «Коррекционные занятия » является частью 

основной образовательной программы профессионального обучения-программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочего (должности служащего) 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего 

образования и не достигших двадцати трех лет. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Коррекционные занятия » относится к циклу социальной адаптации. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

формирование навыков социально- бытовой ориентировки учащихся, имеющих 

отклонения в умственном и психическом развитии. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание самостоятельности, взаимопомощи, чувства ответственности, 

дисциплинированности, инициативности; 

- развитие функций внимания, видов и свойств внимания: устойчивость, 

концентрация, распределение, избирательность, объём; произвольного 

сознательного запоминания, быстроты, полноты, точности воспроизведения и 

запоминания; словесно - логического мышления, восприятия, коммуникативных 

навыков; 

- освоение навыков психологической саморегуляции, адекватных форм 

поведения; 

-овладение навыками разрешения конфликтов, навыками профилактики стрессов 

и эмоциональных перегрузок; 

- формирование представлений о нормальном и отклоняющемся поведении, 

представлений об эмоционально - волевой сфере, представлений о 

положительных и отрицательных эмоциях. 

В результате изучения дисциплины   обучающиеся должны уметь: 

- распределять внимание; переключать внимание; поддерживать устойчивое 

внимание на протяжении необходимого времени; 

- произвольно сознательно запоминать изучаемый материал; быстро и полно 

воспроизводить запомненное; 



- делать словесно - логические обобщения; группировать предметы; выделять 

главное и существенное; проводить простые аналогии; 

- целенаправленно воспринимать предметы (по цвету, форме, величине); 

определять на глаз расстояние; 

- правильно составлять предложения и рассказы; пересказывать тексты; выделять 

главную мысль; 

- уметь придумывать рассказ на заданную тему; заканчивать зрительные узоры до 

целого образца; 

- применять на практике приёмы работы с книгой; составлять конспекты; 

составлять простой и сложный план; составлять таблицы и схемы; писать и 

защищать рефераты; 

- дифференцировать положительные и отрицательные эмоции; применять правила 

адекватного реагирования в стрессовых ситуациях; проявлять волевые усилия для 

достижения цели; понимать эмоциональное состояние человека; применять 

навыки саморегуляции и релаксации; 

- дифференцировать нормальное и отклоняющееся поведение; применять 

адекватные формы поведения в различных ситуациях4 применять личностный 

потенциал в борьбе с вредными привычками; 

- соблюдать правила поведения в обществе; 

- применять правила адекватного реагирования в ситуации конфликта; общаться в 

различных социальных группах; применять навыки эффективного общения; 

строить семейные взаимоотношения; 

знать: 

- что такое внимание; свойства внимания; 

- что такое память; способы сознательного запоминания; 

- что такое мышление; этапы формирования мышления; 

- что такое восприятие; свойства восприятия; 

- общие требования к речи; 

- упражнения для развития воображения; 

- справочный аппарат книги; виды конспектирования; требования к составлению     

конспектов; виды таблиц; приёмы подготовки к сдаче экзаменов; 

- виды эмоций и волевые качества; навыки саморегуляции; 

- понятие поведение; общепринятые нормы поведения; правонарушения; 

бродяжничество; 

- причины конфликтов; пути разрешения конфликтов; особенности 

взаимоотношений со   сверстниками и семейных взаимоотношений. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Введение. 1 

Раздел 1. Коррекция и развитие познавательной 

деятельности 

20 

Раздел 2. Коррекция эмоционально- волевой сферы 24 

Раздел 3. Коррекция социальных и коммуникативных 

навыков 

21 

 66 

Внеаудиторная самостоятельная работа 



составление опорного конспекта, работа 

со справочной литературой, подготовка 

сообщений, рефератов, презентаций. 
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4.Форма контроля 

В  4    семестре –  дифференцированный зачет 

5.Составитель  

Преснякова Александра Алексеевна  – преподаватель ГБОПУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», 

 

 


